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Мастика изоляционная битумно-

резиновая МБР-Х-90, МБР-Х-100
68,00р. 64,60р.

Гидроизоляция и противокоррозийная защита заглубленных поверхностей бетонных и стальных конструкций 

(фундаменты, полы, стены подвалов, опоры мостов, трубопроводы и др.); рабочий диапазон среднегодовых 

температур климатической зоны применения от -5 до +35 оС. Расход1,5-3 кг/м2

Мастика изоляционная битумно-

резиновая МБР-Х-65, МБР-Х-75
68,00р. 64,60р.

Гидроизоляция и противокоррозийная защита заглубленных поверхностей бетонных и стальных конструкций 

(фундаменты, полы, стены подвалов, опоры мостов, трубопроводы и др.); рабочий диапазон среднегодовых 

температур климатической зоны применения от -15 до +15 оС. Расход — 1,5-3 кг/м2

Мастика резинобитумная

«Кровля»
66,00р. 62,70р. Устройство и ремонт кровель, средний расход 3-5 кг/м2

Мастика битумная

гидроизоляционная

быстросохнущая «МГРМ»

77,00р. 73,15р.
Наружная гидроизоляция бетонных, железобетонных, металлических, деревянных и других строительных 

конструкций. Приклеивание рулонных кровельных материалов на битумной основе. Расход — 3 кг/м2

Праймер битумный 82,00р. 77,90р.
Грунтование поверхности перед направлением рулонных кровельных материалов и нанесением мастик. Расход 

— 0,3 л/м2

Мастика битумная «Фундамент» 63,00р. 59,85р. Ремонт кровель, пароизоляция, гидроизоляция. Расход — 3 кг/м2

Мастика приклеивающая XPS 91,60р. 87,02р.
Приклеивание плит из экструдированного полистирола XPS к битумным, бетонным, металлическим, деревянным 

поверхностям в системах изоляции кровель, фасадов, фундаментов

Праймер битумный быстросохнущий 77,00р. 73,15р. Грунтование поверхности перед наплавлением рулонных кровельных материалов и нанесением мастик

Праймер битумный концентрат

(ТУ)
79,00р. 75,05р.

Область применения аналогична битумному праймеру. Перед применением, концентрат необходимо развести в 

пропорции 1:1 - 1:1,5 сольвентом, уайт-спиритом, керосином, бензином или любым нефрасом

Лак битумный (БТ-577, БТ-5100) 96,00р. 91,20р.
Защита металлических изделий и конструкций. Грунтовка и окрашивание бетонных конструкций. Изготовление 

краски БТ-177 (лак БТ-577 + алюминиевая пудра)

Мастики изоляционные битумно-резиновые горячего применения ГОСТ 15836-79

цена за 1 кг с НДС
Наименование Назначение материала, характеристики

Битумно-резиновые мастики холодного применения ГОСТ 30693-2000

Битумные мастики холодного применения ГОСТ 30693-2000
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Мастика МБР-65, МБР-75 34,00р. 32,30р.

Мастика МБР-90, МБР-100 37,00р. 35,15р.

Герметик БП-Г-25; Г-35 60,00р.    57,00р.             

Герметик БП-Г-50 62,00р.    58,90р.             

Мастика МБП-Г/ШМ-75 59,00р.    56,05р.             

Герметизация швов монолитных или сборных покрытий, бетона или асфальтобетона, а также при заливке трещин 

асфальтобетонных покрытий, герметизации мест примыкания трамвайных рельсов к дорожной одежде в I-IV 

климатических зонах. Расход — 2,0-2,4 кг/м2

Мастика горячая кровельная

БПГ "Кровелит"
51,00р.    48,45р.             

Устройство и ремонт кровли (в сочетании со стеклосеткой, рулонными наплавляемыми, материалами и т.п.) 

Герметизация трещин и примыканий в кровельных конструкциях, устройство пароизоляционного слоя; 

Теплостойкость +100 оС, гибкость на брусе R=5 мм не выше -25оС

Мастика МБ-50 (МБМ)

гидроизоляционная
67,00р. 63,65р.

Для гидроизоляции. Применяется для гидроизоляции строительных конструкций и изоляции от блуждающих товок 

подземной части мостовых и других конструкций

Мастика МБ-50 (МБМ) 70,00р. 66,50р.

Для кабельых муфт. Морозостойкий битумно-масляный состав, предназначенный длязаливки соединительных, 

ответвительных и концевых муфт и заделок силовых и контрольных кабелей, работающих при температурах от -

45 до +35С. Расход — 2-3 кг/м2

Мастика МБ-70/60, 90/75 55,00р. 52,25р.

Модифицированные битумные составы, предназначенные для заливки соединительных, ответвительных и 

концевых муфт и заделок силовых и контрольных кабелей, работающих при температурах от 0 до +70 оС. Расход 

— 2-3 кг/м2

Мастика МБК-Г-85 28,00р. 26,60р.
Битумное вяжущее горячего применения для приклейки рубероида и кровельных работ, на основе битума и 

наполнителя
Мастика МБК-Г-55,65 38,00р. 36,10р.

Мастика МБК-Г-75,100 38,00р. 36,10р.

Битум БН 70/30 мешок 39,5кг 36,78р. 34,94р.

Битум БН 90/10 брикет 25кг 36,88р. 35,04р.

Горячие кровельные битумные мастики. Расход — 3 кг/м2

Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-75

Битумы нефтянные строительные твердые

Используются для изоляции стальных трубопроводов, резервуаров от почвенной коррозии и для гидроизоляции 

строительных конструкций, рабочий диапазон среднегодовых температур климатической зоны применения: МБР-

65 (+5-30), МБР-75 (+15-15), МБР-90 (+35-10), МБР-100 (+40-5). Расход — 1,5-3 кг/м2

Герметики и мастики битумно-полимерные горячего применения ГОСТ 30740-2000

Предназначены для герметизации деформационных швов бетонных и асфальтобетонных покрытий аэродромов, 

для герметизации швов и трещин дорожных покрытий, так же используются для устройства деформационных 

швов и дренажных систем мостовых и портовых сооружений. Расход — 1,5-3 кг/м2

Материалы битумно-масляные горячего применения ГОСТ 6997-77, ТУ

Битумные вяжущие и битумы модифицированные


